
Кашерина Наталья Николаевна, преподаватель. 

 

Образование:  
Высшее профессиональное образование  по специальности «Тепловые 

электрические станции» квалификация «Инженер-теплоэнергетик»; 

Факультет общественных профессий по специальности «Лектор–

общественник». 

 

Учебные дисциплины/ профессии: 

Предмет «Спецтехнология» по профессиям: «Оператор ТП», «Слесарь по 

обслуживанию ТС и ТП», «Эксплуатация и наладка систем автоматизации на базе 

приборов «Мастер», и их модификаций».  

Предмет: «Охрана труда и экологическая безопасность в организациях 

теплоэнергетики», «Нормы и правила работ на ТМО электрических станций и 

сетей», «Нормы и правила работ в ТЭУ», «Производственно-санитарный  контроль 

в предприятиях теплоэнергетики», «Правила проведения земляных работ, 

установки временных ограждений, размещение временных объектов в городе 

Москве». 

 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка: 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования» в СДО ФГБОУ ДПО "ИРДПО"(2019-2020 год); 

Повышение квалификации по программе «Управление ВЭД» в НОУиИЦ  

Восток-Запад (1992 год);  

Повышение квалификации по программе «1С Бухгалтерия» в УЦ (2004 год); 

Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский учет и аудит» в 

ГОУ ДПО Межотраслевой Институт Повышения Квалификации и переподготовки 

руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. 

Плеханова (2006 год); 

Повышение квалификации по программе «Ценообразование и сметное дело в 

строительстве: составление и контроль исполнения» в ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный строительный университет» (2012 год); 

Повышение квалификации по программе: «Правила проведения земляных 

работ, установки временных ограждений, размещение временных объектов в 

городе Москве» в АНО ДПО «Учебный комбинат развитие» (2017 год); 

Аттестована на право осуществления педагогической деятельности в 

Системе непрерывного фирменного образования персонала ООО «ГЭХ» по 

направлениям:  

Эксплуатация и ремонт ТМО. 

Эксплуатация и ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов. 

Охрана труда и экологическая безопасность в организациях теплоэнергетики 

(2017 год). 

Аттестована в Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по 

областям аттестации: нормы и правила работ в ТЭУ, нормы и правила работ на 

ТМО; 
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Стаж работы:  
Ветеран труда, Общий трудовой стаж – 41 год. 

Педагогический стаж в ПАО «Мосэнерго» - 4 года.  

 

Награды:  

Почетная грамота Министерства энергетики РФ, нагрудный знак «Почетный 

работник ОАО «МОЭК», медаль «В честь  850-летия Москвы». 

 


